
Уровень шума вентилятора 
снижен за счет новых разрабо-
ток конструкторов компании 
«Вентиляционные системы». 
Усовершенствованная форма 
крыльчатки и использование 
нового, специально разрабо-
танного двигателя, позволили 
качественно улучшить характе-
ристики бесшумных вентиляторов 
серии Q.

Уровень шума новых Q-вентиляторов 
не превышает 25 дБА, а это на 15% меньше 

уровня шума в предыдущей версии. Кро-
ме того, обновленная линейка быто-

вых Q-вентиляторов обеспечивает 
постоянный воздухообмен при са-
мом низком энергопотреблении, 
что является важным фактором 
экономии энергоресурсов. 

В отличии от других брэндов, 
только VENTS предлагает тихие и 

энергосберегающие Q-вентиляторы в 
различных конструктивных и стилистиче-

ских решениях, что дает неограниченные воз-
можности для использования в любом интерьере.
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Âентиляторы серии Q  работают еще тише

Эффективный способ обеспечить естественную 
вентиляцию помещений, не открывая при этом окна – 
автоматическое проветривание с помощью специаль-
ных устройств – проветривателей.

Специалисты компании «Вентиляционные сис-
темы» разработали новые изделия – стенные и 
оконные  проветриватели. Для установки в стену при-
меняется проветриватель ПС 100, в оконную раму –  
ПО 400. 

Проветриватели VENTS – это гарантия свеже-
го воздуха в вашем доме. Через них в помещение 
попадает свежий воздух. Они создают не только 
благоприятный микроклимат внутри помещения, а 
и одновременно защищают его жителей от шума и 
пыли. Плавное перемешивание теплого и холодного 
воздуха в зимнее время препятствует возникновению 
излишней влажности. Такие проветриватели можно 
устанавливать в квартирах, коттеджах, офисных зда-
ниях. Особенно идеальны там, где требуется постоян-
ный приток свежего воздуха. Модели современных 
стенных проветривателей отличаются элегантным со-
временным дизайном, легко чистятся и выполнены 
из высококачественного ABS пластика, который не 
теряет свой белоснежный цвет при длительном ис-
пользовании.

Продолжение на стр. 2.

Читайте обязательное требование об устройстве в 
окнах встроенных проветривателей в украинских нормах 
проектирования вентиляции жилых домов на стр. 4. 

Ñвежий воздух в вашем доме: 
современные системы 
проветривания

Фото номера
Светильник в развлекательном центре

Heat&Vent Plus, Алматы, Êазахстан

Компания «Вентиляционные системы» уже который раз 
принимает участие в выставке Heat&Vent Plus, которая в 
этом году проходила с 2 по 5 сентября в городе Алматы 
(Казахстан). 

13-я Казахстанская Международная специализированная 
выставка «Отопление и Вентиляция, Кондиционирование, 
Водоснабжение и Сантехника» – это ведущая выставка в 
Средне-Азиатском регионе в данном направлении, и поэто-
му ее стараются посетить все ведущие специалисты этих от-
раслей. И в этом году не было  тому исключений. 

Экспозиция «VENTS» была организована совместно с 
партнерами в этом регионе: компанией «ЛАД» и предста-
вителем Бороздиной Л.И., что позволило намного лучше 
представить нашу продукцию, презентовать свои новинки и 
более детально ознакомить с нашим ассортиментом всех 
специалистов вентиляционного рынка.

На стенде был представлен классический ассортимент 
ТМ VENTS, который уже много лет занимает достойные мес-
та на рынке вентиляционного оборудования в Казахстане, а 
также были представлены все новинки 2009 года, которые 
вызвали живой интерес у посетителей стенда. 

Выставка прошла успешно, нам удалось достичь постав-
ленных целей, мы поработали плодотворно,  за что огром-
ное спасибо нашим представителям, и что не менее важно – 
мы нашли новых партнеров в Казахстане. 

До встречи в следующем году!

Стенные проветриватели

Оконные проветриватели

Íаши новые объекты

Жилые дома 
по ул. Вышгородская, 45, 
где установлены вентиляторы ВНВ-1 80
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Стенной и оконный проветриватели являются приточным устройством для постоянной вентиляции и предназначены 
для обеспечения жилых и нежилых помещений свежим воздухом.

Продолжение (начало на стр. 1)

Оконный проветриватель устанавливается непосредственно в оконную раму. Применяется для окон различных размеров. Проветриватель имеет  
встроенный пылевой фильтр.

19 ÑÅÍÒября – ДÅÍь гороДА боярÊÈ!

Стенной проветриватель состоит из двух вентиляционных решеток (внутренняя и наружная) и телескопического воздуховода. 

Внутренняя решетка изго-
товлена из высокопрочного ABS 
пластика и оснащена пылевым 
фильтром (класс G3). Встроенный 
регулятор позволяет изменять 
объем приточного воздуха или 
полностью закрыть вентиляцион-
ный канал

Телескопический ПВХ 
воздуховод регулируемой 
длины

Внешняя решетка изготов-
лена из высокопрочного ABS 
пластика и оборудована защит-
ной антимоскитной сеткой

Пример монтажа

По доброй традиции каждый год компания «Вентиляционные системы» поддерживает 
проведение празднования Дня города. И в каждое торжество городской совет старается 
внести что-то особенное, чтобы День города порадовал горожан и оставил приятные 
воспоминания у боярчан и гостей города.

Праздник начался с торжественного парада, на котором присутствовали: мэр города  
Тарас Григорьевич Добривский, представители городского совета, банки, предприятия, 
школы Боярки.

В этот день многие боярчане демонстрировали свое единодушие и гордость за род-
ной город: кто-то дружно маршировал, кто-то демонстрировал медали за спортивные 
достижения. Коллектив компании «Вентиляционные системы» – неоднократный побе-
дитель номинаций Боярских конкурсов и флагман производства, дружно шел в строю 
среди стройных колонн и выделялся своей сплоченностью, оптимизмом и сильным кор-
поративным духом.

С центральной сцены боярчан поздравили мэр и другие уважаемые лица города и 
его гости. Празднование завершилось выступлением народной артистки Украины Нины 
Матвиенко и красивым фейерверком. И надо признать, что природа сделала все, чтобы 
День города прошел на ура: все выходные по-весеннему светило солнце, а потому  
настроение у всех было праздничное.



В большой компании «Вентиляционные системы» бок 
о бок работают самые различные подразделения. Произ-
водственники, администраторы, энергетики, транспорт-
ники сообща приводят в действие сложный механизм 
компании. Однако одно звено, в силу своей специфики, 
работает одновременно со всеми сотрудниками предприя-
тия. Кто же это, спросите вы? Это – знакомая всем и 
каждому – бухгалтерия «Вентс».

Когда-то бухгалтерия еще молодого на тот момент 
предприятия насчитывала не более десятка человек. Жили 
и работали дружно, отдыхали вместе, а самый малый 

праздник праздновали всем миром. Однако со временем, 
объем бухгалтерского учета увеличился, соответственно 
увеличился коллектив бухгалтеров.

Каждый грамм гранулированного сырья, попадая на 
предприятие, автоматически отображается в строчках уче-
та наравне с огромными «фурами» с готовой продукцией, 
ежедневно покидающих склады «Вентс». В масштабах 
предприятия – это миллионы операций и перемещений 
материалов в год! Кажется трудно? Нужно, отвечают бух-
галтеры и тихо и незаметно продолжают свою работу.

Возглавляет бухгалтерию «Вентс» Филимонова Ирина 
Юрьевна. Главный бухгалтер гордится своим коллекти-
вом.

ВВ: Ирина Юрьевна, бухгалтерия – это «са-
мый женский коллектив», который есть в нашей 
компании. Работа с женщинами накладывает свой 
отпечаток на стиль руководства?

– Конечно, коллектив, которым я руковожу – женская 
епархия. Каких-то особых сложностей в работе именно 
потому, что мне приходится руководить дамским коллек-
тивом, я не вижу.

ВВ: Какие принципы Вы стараетесь соблюдать, 
подбирая сотрудников бухгалтерии?

– Главный принцип для меня это – конечно же, про-
фессионализм, но еще я очень ценю в людях – желание 
расти и совершенствоваться. Сегодня незнание норматив-
ных документов П(С)БУ для бухгалтера совершенно не-
допустимо. То есть одного умения считать недостаточно, 
важно и умение ориентироваться в законодательстве – и 
налоговом, и трудовом.

Конечно, для меня при подборе сотрудников перво-
степенное значение имеют именно профессиональные  
качества, но важен и человеческий фактор. На работе мы 
проводим треть суток, а подчас и больше. Поэтому микро-
климат в коллективе играет немаловажную роль.

ВВ: А Вы о цифрах с детства мечтали или  
попали в профессию волей случая?

– Не скажу, что в детстве мечтала стать бухгалтером. 
Но, конечно, случайным этот выбор я назвать не могу.  
Пожалуй, определяющими при выборе профессии ока-
зались черты моего характера: точность, пунктуальность, 
ответственность и способность работать 24 часа в сутки 
(смеется Ирина Юрьевна – примечание редактора).

ВВ: Бухгалтерия не самая творче-
ская сфера деятельности. Как 
Вам удается вдохновлять 
коллектив на выпол-
нение рутинной 
работы?

– Да, творчества в нашей работе действительно  
немного. Наша профессия требует точности, дисциплины, 
особого склада ума. Но назвать ее скучной я никак не 
могу. Для того чтобы работать в этой сфере, надо любить 
профессию – только в этом случае можно ожидать по-
ложительных результатов. И нашей компании, можно ска-
зать, повезло: коллектив бухгалтерии сложился именно из 
таких людей, которые профессию свою любят, отдают ей 
частичку себя. По-другому и не скажешь: мои коллеги не 
считаются ни с личным временем, ни с усталостью, когда 
речь идет о важной и ответственной работе.

«Сдача отчетности» для наших бухгалтеров – это 
святое. Бывает, что в такие периоды до поздней ночи  
сотрудники бухгалтерии задерживаются на работе – доку-
ментооборот огромный. С личным временем и усталостью 
никто не считается, домашние проблемы тоже откладыва-
ются «на потом». Очень важно для качественного резуль-
тата работы собрать в коллектив именно таких преданных 
профессии людей. Работа бухгалтерии – это подведение 
итога работы всей компании в цифровом выражении. Поэ-
тому четкость, порядок и своевременность крайне важны. 
Знаете, обычно люди планируют свой отпуск, сообразуясь 
со временем отпуска мужа или жены, чтобы иметь воз-
можность отдохнуть вместе, либо с какими-то семейны-
ми обстоятельствами. В бухгалтерии все ровно наобо-
рот: мы не планируем свои отпуска на апрель, июль, 
октябрь, январь-февраль – это время сдачи кварталь-
ных и годового отчетов. Поэтому близким приходится 
подстраивать свой отпуск под нашу работу.

Будучи очень разными и такими непохожими 
друг на друга, бухгалтеры «Вентс» дружным кол-
лективом трудятся на благо созидания компании. 

От их труда зависит очень многое, не только 
начисление аванса и заработной платы сотруд-
никам, но и полное ведение учета и своевре-
менное составление отчетности о  финансо-
вом состоянии предприятия, что является 
главным направлением работы бухгалте-
рии.

Бухгалтерия на производстве име-
ет и свои особенности. Точность и 
аккуратность здесь в двойной цене – 
бухгалтеры, обрабатывают большое 
количество операций в день, права 
на ошибку попросту не имеют. По-
делиться некоторыми секретами сво-
ей работы согласилась заместитель 
главного бухгалтера – Микитюк Лю-
бовь Анатольевна. Она пришла на 
предприятие, уже имея за плечами 
большой опыт работы бухгалтером. 

Любовь Анатольевна рассказала, что бухгалтерский учет 
на предприятии является основным видом учета, посколь-
ку он представляет собой систему сплошной, непрерыв-
ной, документально обоснованной и взаимосвязанной ре-
гистрации многообразных средств и всех хозяйственных 
операций. Любовь Анатольевна считает, что о какой-то 
особой организации производственной бухгалтерии гово-
рить не приходится, по ее словам,  все возникающие труд-
ности в сложности работы бухгалтерии на производствен-
ном предприятии можно успешно решить, если правильно 
и четко организовать рабочий процесс, верно расставить 
приоритеты. «И, конечно, бухгалтерия делает все возмож-
ное, для того, чтобы компания нормально функциониро-
вала и успешно развивалась. Это наша работа», — заве-
рила Любовь Анатольевна.

Другие герои нашей статьи также имеют рабочий опыт 
и проделывают большую работу. Конечно, в том, что  
коллектив компании получает заработную плату точно 
в срок, большая заслуга расчетной группы бухгалтерии, 

непосредственно Ольги Бахмуровой, Марии Максименко 
и Анны Маркиной. Труд на самом деле тяжелый и кро-
потливый: чтобы высчитать заработную плату каждого  
сотрудника – а это и отпуска, больничные и т. д., бывает, 
что расчетчики сидят, не поднимая головы, до позднего 
вечера, но в бухгалтерии жесткая установка: ошибки при 
начислении заработной платы недопустимы. Каждый сот- 
рудник получит зарплату вовремя и в полном объеме.

Стоит отметить и ветеранов-передовиков подразделе-
ния: Надежду Михайловну Абашину, Светлану Семенов-
ну Клименко, Любовь Анатольевну Пиндюру, Мазуренко 
Инну Николаевну, Кухарчук Татьяну Петровну, Сухареву 
Оксану Михайловну,  и других, они не только передовики 
на работе, но и отзывчивые сотрудники, всегда готовы 
придти на помощь своим подопечным. 

Вообще талантов и неординарных личностей в бухгал-
терии очень много. Яркий пример – Лариса Владимировна 
Семчук. Она не только прекрасный бухгалтер, ей хорошо 
удается управляться в доме и хорошо воспитывать троих 
детей. При этом она находит время создавать своими ру-
ками красочные поделки, которыми щедро одаривает всех 
своих коллег. В интерьере кабинетов, среди обилия комнат-
ных растений, можно увидеть много интересных сувениров  
исполнения Ларисы Владимировны.

Несмотря на всю строгость профессии, они любят и 
умеют отдыхать. Дружеские взаимоотношения позволяют 
сотрудницам вместе заниматься спортом, посещать теат-
ры, сообща осваивать иностранные языки.

Коллектив компании, конечно, понимает, какую боль-
шую работу проделывает бухгалтерия, поэтому давайте 
будем ценить их незаметный (на первый взгляд) труд. 
Внимания требуют и домашние проблемы, и дети, а наши 
бухгалтеры при этом умудряются хорошо выглядеть, быть 
доброжелательными и улыбчивыми. 

Хочу выразить искреннюю признательность бухгалте-
рам компании за их самоотверженный труд, за любовь к 
профессии.

 
Беседовала Людмила Мельник.

Бухгалтер – профессия сугубо женская. Согласно исследованиям, 86 процентов бух-
галтеров – прекрасная половина человечества. Однако еще полвека назад, за редким 
исключением, главбухом мог стать только мужчина. Неужели так изменились требова-
ния к специалистам за прошедшее время или просто бал стали править женщины?

Íа 100% женское подразделение
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ЧАС ВЕНТС

Âiтаºмо з ювiлеºм. Зичимо щастя, здоров’я, добра ³ наснаги в прац³ та в³дпочинку!  
будьте весел³ та життºрад³сн³!

01.11 Цибульський Ñергiй Миколайович 
 Слюсар iз збирання металоконструкцiй
 
03.11 Ципiк Ñергiй Анатолiйович 
 Оператор ТДВ
 
07.11 Êусий Анатолiй Петрович 
 Слюсар iз збирання металоконструкцiй
 
10.11 бондарчук Iнна Ñтанiславiвна 
 Ливарник пластмас
 
10.11 Ñемененко олег Леонiдович 
 Майстер ЦПП ¹2
 
13.11 Апресов Âiктор робертович 
 Оператор верстатiв
 
18.11 Êузьменко Михайло Êузьмич 
 Фрезерувальник 

19.11 Êовальчук олександр Âiталiйович 
Складальник виробiв
 
26.11 Âиноградський Âiталiй Âолодимирович 
 Транспортувальник
 
03.12 Мамчур Михайло Âасильович 
 Керiвник департаменту ЗЕД та логiстики
 
05.12 Процько Ñвятослав олексiйович 
 Електромонтер 

10.12 Òалах Âалентина Iванiвна 
 Складальник виробiв з пластмас 

11.12 Òолстова Âiра олександрiвна 
 Складальник виробiв з пластмас 

13.12 березовський Андрiй Федорович 
 Водiй-експедитор 

14.12 Ñбитна Òамара Iванiвна 
 Менеджер по персоналу
 
22.12 Ñацька галина Петрiвна 
 Складальник виробiв з пластмас
 
24.12 гаджиºва Íаталiя Леонiдiвна 
 Складальник виробiв з пластмас
 
25.12 Êонотовська Леся Âолодимирiвна 
 Помiчник спецiалiста торгового вiддiлу
 
25.12 Òолкачова Лiна Леонiдiвна 
 Регiональний менеджер по експорту

Íа заметку

Ах, эта свадьба

Что нового в украинских нормах проектирования 
вентиляции жилых домов. 

Около десяти лет разрабатывались и утверждались 
новые украинские нормы (ДБН В. 2.2-15-2005 «Житлов³ 
будинки. Основн³ положення») проектирования 
жилых домов, и лишь теперь эти нормы утверждены 
Госстроем Украины. В рамках этого обзора будут 
рассмотрены только самые основные нововведения, 
относящиеся к проектированию вентиляции жилища. 

У естественной вытяжки есть альтернатива. В сов-
ременных жилых домах особое внимание должно 
обращаться на организацию воздухообмена. Проблемы 
с вентиляцией, возникшие одновременно с применением 
герметично закрывающихся окон, нельзя решать старыми 
техническими средствами, рассчитанными на свободную 
инфильтрацию наружного воздуха через многочисленные 
щели в оконных притворах и в конструкциях примыкания 
стекол. Какого бы сечения ни был вытяжной канал 
в кухне, по нему не пойдет воздух, если не будет 
организован его приток извне. Поэтому в новые нормы 
введено обязательное требование об устройстве в 
окнах встроенных проветривателей. Важно, чтобы это 
требование, записанное в разделе «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование», было доведено до сведения 
архитекторов и руководителей проектов. 

В жилых домах должна быть вытяжная вентиляция 
из кухонь и санузлов. В отличие от прежних норм эта 
вентиляция может проектироваться как с естественным, 
так и с принудительным побуждением. Только в квартирах 
с газовыми генераторами, использующими для горения 
воздух из помещений, нельзя применять принудительное 
побуждение, чтобы не опрокидывалась тяга. 

Принудительное побуждение в системах вытяжной 
вентиляции жилых домов можно проектировать, если 
соответствующее требование записано в задании на 
проектирование. Вместе с тем, никто не может запретить 
жителю любой квартиры установить вытяжной вентилятор 
на входе воздуха в вытяжную шахту. Если эта шахта 
обособлена от других вентиляционных шахт, то ничего 
плохого при этом не произойдет. Новые нормы, так же 
как и прежние, допускают объединение индивидуального 
вытяжного канала со сборным на расстоянии не менее 2 
метров от вытяжных решеток. В ситуации, когда в одну 
шахту начнут одновременно дуть несколько вентиляторов, 
не исключено перетекание вытяжного воздуха в объем 
тех квартир, где вентиляторы остались не включенными. 
Предотвратить такой совершенно недопустимый процесс 
можно при правильном подборе сечения сборной шахты. 
Нормами установлено, что это сечение должно выбираться 
таким образом, чтобы удельное сопротивление трению 
при движении воздуха в сборной шахте во время работы 
всех присоединенных к ней местных вентиляторов не 
превысило 0,65 Па/м. 

По материалам ж-ла «СОК»

Сегодня смело можно сказать, 
что это уже традиция – свадьба 
сотрудников «Вентс». 

Поздравляем Фещенко Ольгу 
инженера по нормированию труда и 
Яблонского Юрия начальника смены 
охраны! 

22 сентября вы создали семью. 
Пусть в ней всегда будет мир и хлеб. 
Мир – поскольку только в мире и 
согласии можно найти верные ответы 
на все вопросы, выйти из любой, 
даже тупиковой ситуации. Хлеб – 
поскольку он всему голова. Он даст 
силы вам и вашим детям, поможет 
преодолеть все испытания, которые 
выпадут на вашу долю. 

Живите в дружбе и согласии. Нам 
всегда хочется, чтобы счастье было 
долгим, а поэтому желаем вам – 
счастья только вечного, любви только 
яркой, друзей только верных!

Пусть будет счастлив ваш союз!

Юмор в тему
Блондинки беседуют: - А как ты думаешь, зачем на 
вертолете ставят такой большой пропеллер?
- Ты чо, это же вентилятор, он нужен для того, чтоб пилот 
не потел!
- Чушь! Ты меня разыгрываешь!
- Нет, не чушь. Я совсем недавно летела на вертолете. Так 
вот перед самым приземлением, почти у самой земли, этот 
пропеллер вдруг взял и перестал крутиться! Ты бы видела, 
как пилот вспотел сразу!

Поздравляем 
Гузаря евгения 
александровича 

начальника отдела 
развития 

с рождением сына 
артема! 

(17 сентября)

Победа за нами! Òурнир по настольному теннису

23 августа в Боярке – ко Дню государственного флага 
состоялся турнир по настольному теннису. За победу 
боролся и наш сотрудник – шлифовщик ремонтно-
инструментального цеха Виктор Сергеевич Ковальов 
(справа на фото).

– Не могу сказать, что для меня это легкая победа – 
весь состав игроков был очень квалифицированный и 
подготовленный. Я специально не готовился. Просто 

играю в теннис уже больше 20 лет. 

Начинал играть еще на 
заводе «Искра» в 1986 году, теперь на заводе «Вентс» 
играем с коллегами в обеденный перерыв. Спасибо 
руководству компании, что поддерживает спортивные 
мероприятия. Вначале мы играли на столе из ДСП, 
попросили с товарищем нашего начальника – Яцишина 

Петра Мирославовича (слева на фото) посодействовать с 
материалами. Стол сделали сами, желающих играть было 
очень много. Как-то нашу игру увидел директор и купил 
нам новый профессиональный стол, теперь не просто 
играем, но и собираемся провести свой турнир.

 И вот для любителей 
этого вида спорта новая радость – на 
нашем предприятии пройдет турнир по настольному 
теннису среди команд «Вентс». Все желающие 
следите за афишами на проходной.

Пришел посмотреть, а получилось так, что 
принял участие в турнире и выиграл его.


